
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
Премьер-министра 
Республики Татарстан

.Ф.Муратов 
_2013 года« »

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета научно-образовательного кластера 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Присутствовали: по списку

Выступили: Р.Ф. Муратов, И.Р. Гафуров, Н.Ф. Кашапов, М.М. Ганиев, 

А.М. Калимуллин, Р.Ф. Шайхелисламов.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Н.Ф. Кашапова, М.М. Ганиева о 

развитии, проблемах и перспективах развития инженерного образования в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее -  КФУ), А.М. Калимуллина,

Р.Ф. Шайхелисламова о модернизации системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров.

подготовить предложения по темам практикоориентированных 

исследований работ магистрантов, аспирантов и исследований всех научных 

работников университета;

г. Казань «1» октября 2013 года

2. КФУ:

Срок: 30 декабря 2013 года



регулярно проводить для научно-педагогических работников 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

мероприятия по проблемам инженерного образования, направленные на развитие 

профессионального мастерства, самообразования и карьерного роста: семинары, 

круглые столы, стажировки, внутрифирменные обучения и др.;

Срок: начиная с января 2014 года 

подготовить предложения о взаимодействии между учреждениями среднего 

профессионального образования, входящими в состав научно-образовательного 

кластера КФУ, и муниципальными общеобразовательными учреждениями на 

примере общеобразовательных школ г.Набережные Челны и г. Елабуги;

Срок: декабрь 2013 года 

подготовить на следующее заседание Координационного совета в табличной 

форме данные о научном потенциале образовательных учреждений в разрезе 

ученых степеней, званий, тем практикоориентированных исследований.

Срок: декабрь 2013 года

3. КФУ совместно с Министерством образования и науки Республики 

Татарстан:

организовать курсы повышения квалификации, стажировки на базе научно 

исследовательских лабораторий Инженерного института, филиала КФУ 

г. Набережные Челны, комплексного центра обучения в сфере 

энергоэффективности предприятий Республики Татарстан;

Срок: декабрь 2013 года 

создать сетевую структуру повышения квалификации и переподготовки 

научно-педагогических работников, разработать и реализовать вариативную схему 

подготовки кадров для организаций всех уровней образования с учетом интеграции 

традиций и инноваций в инженерном образовании;

Срок: до 1 августа 2014 года 

разработать целевую республиканскую программу по обеспечению 

инженерно-педагогическими кадрами системы образования согласно



потребностям муниципальных районов Республики Татарстан;

Срок: февраль 2014 года 

разработать программу подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, занимающихся подготовкой учащихся к 

сдаче ЕГЭ;

Срок: I кв.2014 года 

подготовить предложения в Кабинет Министров Республики Татарстан о 

возможности строительства Приволжского межрегионального центра подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников образования на 

территории деревни Универсиады;

Срок: I кв.2014 года 

создать бизнес-инкубатор на базе Елабужского политехнического колледжа.

Срок: 2014 год

4. Министерству образования и науки Республики Татарстан совместно с 

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан, Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан и КФУ подготовить предложения по выбору баз практик 

для студентов и стажировочных площадок для исследователей университета.

Срок: I кв.2014 года

5. Рекомендовать включить в состав государственных аттестационных 

комиссий не менее 50 % из числа руководителей предприятий - работодателей.

Срок: I кв.2014 года

6. Рекомендовать проведение совместных семинаров с проектными 

научными центрами ведущих предприятий республики.

Срок: постоянно, начиная с
января 2014 года
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7. Министерству образования и науки Республики Татарстан и Министерству 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и образовательным 

учреждениям, входящим в состав научно-образовательного кластера КФУ, 

провести анализ и аудит учебных программ и планов, привести их в соответствие

8. Государственному бюджетному учреждению «Центр экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» разработать проект постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан о внесении изменений в постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 18.05.2011 № 397 о создании научно

образовательного кластера федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» и в распоряжение Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 №1395-р об утверждении состава 

Координационного совета научно-образовательного указанного кластера.

с международными требованиями и стандартами инженерного образования.

Срок: II кв.2014 года

Срок: II кв.2014 года

Протокол вела

гл.специалист ГБУ «ЦЭСИРТ»: М.Р.Миннегалиева

Согласовано:

Директор ГБУ «ЦЭСИ РТ» А.Н.Кудрявцева


